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Актуальность 
Эндометриоз входит в большую тройку гинеколо-

гических заболеваний, им болеют около 10% женщин 
репродуктивного возраста [1–3]. Более половины из 
них страдают диспареунией – болезненностью во вре-
мя полового акта. Распространенность диспареунии 
составляет порядка 18% во всем мире. До 28% населе-
ния испытывали ее в тот или иной момент жизни [4]. 

Диспареуния является одним из важнейших клини-
ческих симптомов инфильтративного эндометриоза 
(на чью долю приходится около 20% среди всех форм 
[5]), причем тяжесть симптоматики зачастую не име-
ет корреляции с глубиной поражения тканей [6, 7]. 

Диспареуния влияет на социальную и личную 
жизнь женщины, ее сексуальность и самоопределе-
ние, лишает уверенности в себе, ведет к проблемам 
в отношениях, психологической дезадаптации, тре-
вожным и депрессивным состояниям. Все это в сово-
купности значительно снижает качество жизни па-
циенток [8, 9]. 

 
Патогенез 

Патогенез боли при эндометриозе все еще являет-
ся предметом горячих обсуждений и многочислен-
ных исследований во всем мире. На сегодняшний 
день известно, что существует несколько механиз-
мов формирования боли: ноцицептивный, нейропа-
тический и центральный [3, 10, 11]. 

Перспективным направлением в изучении ноци-
цептивного механизма боли стали полимодальные 
ваниллоидные рецепторы типа 1 (Transient receptor 
potential vanilloid, TRPV1), которые выполняют роль 
ноцицептивных интеграторов и регулируются эстро-
генами. Активность TRPV1 индуцирует секрецию 
нейропептидов. В результате активируются провос-
палительные факторы – макрофаги, нейтрофилы, 
IL-1, 6, фактор некроза опухоли. Эти процессы не 
только участвуют в формировании болевого синдро-
ма, но и являются факторами прогрессирования эн-
дометриоидной болезни, образуя замкнутый пато-
физиологический круг. Отечественные авторы пуб-
ликуют результаты исследований, подтверждающих 
высокий уровень экспрессии TRPV1 у пациенток с ве-
дущими проявлениями инфильтративного эндомет-
риоза – диспареунией и тазовой болью [12–14]. 

При эндометриоидной инфильтрации происходит 
локальное повреждение нервных волокон, что со-
провождается секрецией медиаторов воспаления – 
фактора некроза опухоли, гистамина. В свою оче-
редь это ведет к сенсибилизации ноцицепторов, за-
пуская воспалительный каскад с участием Т-лимфо-
цитов, макрофагов и нейтрофилов, продуцирую-
щих простагландин Е2. А при повреждении нерва 
выделяется субстанция Р (SP) и кальцитонин-ген-
родственный пептид (CGRP), что способствует цент-
рализации нервных ощущений [15]. 
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обусловлен периневральным прорастанием эндо-
метриодных инфильтратов с формированием ам-
путационных неврином. А периваскулярный рост 
очагов приводит к нарушениям циркуляции и тка-
невой гипоксии, что усугубляет травму нерва. Даль-
нейшая инфильтрация является причиной денерва-
ции очагов с последующим ремоделированием 
нервных волокон и формированием болевого  
паттерна. Были выявлены маркеры, определяющие 
рост нервных волокон de novo. Среди них продукт 
гена протеина 9.5 (Protein gene product, PGP9.5), 
нейрофиламенты NF (Nerve factor), NGF (Nerve 
growth factor) и его рецептор р75 (NGFRp75), BDNF 
(фактор роста нервов головного мозга), чья высокая 
экспрессия была обнаружена у пациенток с ин-
фильтративным эндометриозом [16–18]. 

Также имеются немногочисленные данные о том, 
что в эктопическом очаге не только меняется каче-
ство нервных волокон (они становятся плотнее), но 
и количество их увеличивается [17]. 

В условиях простагландиновой насыщенности, 
обеспеченной вышеупомянутыми механизмами, 
формируется феномен центральной сенситизации. 
В головном мозге меняется восприятие боли из-за 
снижения порога возбудимости нервных клеток. Та-
ким образом ответ на раздражитель будет более 
длительным и интенсивным [19]. 

Диспареуния при инфильтративном эндометрио-
зе имеет особые компоненты – гипертонус мышц та-
зового дна [20]. A.P.Dos Bispo и соавт. [21] показали, 
что у пациенток с инфильтративными формами эн-
дометриоза повышена частота спастических рас-
стройств мышц тазового дна, что может обусловли-
вать поверхностную диспареунию. Этот факт мож-
но рассматривать как коморбидный фактор тазо-
вой боли при эндометриозе. 

 
Классификация 

По этиологическому фактору диспареунию раз-
деляют на органическую, психогенную и смешан-
ную (сочетание органических и психологических 
факторов) формы. 

По локализации боли дифференцируют поверх-
ностную (в области вульвы) и глубокую диспареу-
нию. Наиболее часто глубокую диспареунию вызы-
вают инфильтративные формы эндометриоза с по-
ражением крестцово-маточных связок, заднего сво-
да влагалища, стенки прямой кишки, дугласова 
пространства, а также сопутствующий спаечный 
процесс [22–24]. 

 
Качество жизни 

Исследования неоднократно доказывали серьез-
ное снижение качества жизни у пациенток, стра-
дающих диспареунией в ассоциации с инфильтра-
тивным эндометриозом. 

M.P.Schneider и соавт. [25] выяснили, что пациент-
ки с эндометриозом испытывают диспареунию (79%) 
в два раза чаще здоровых женщин (40%). Качество 
жизни, проанализированное по опроснику SF-36 у 
таких пациенток, было существенно снижено. 

Обзор 2018 г. декларировал похожие результаты с 
использованием различных опросников: SP-36, SP-
12, WHOQOL-bref и др. для объективизации резуль-
татов. У пациенток с диспареунией были выражены 
проблемы со сном, усилено восприятие стресса [26]. 

J.S.Gallagher и соавт. [27] использовали опросник 
SP-36 и выявили значительное снижение качества 
жизни как по шкале физического состояния, так и 
по шкале ментальных расстройств. 

В 2020 г. было проведено подробное интервью с 
17 пациентками, имеющими диагноз эндометриоз 
и страдающими диспареунией. При вопросе об 
интенсивности боли по NRS 82% сразу указали 
«10». Респондентки описывали боль, как острую, 
ноющую, пульсирующую, тянущую, саднящую, 
ощущение жжения, спазма. Порядка 80% вынуж-
дены прерывать половой акта из-за боли, более 
половины (59%) вообще избегают сексуальной 
близости [8]. 

Диспареуния не только сама по себе снижает ка-
чество жизни женщины, но и чревата переплетени-
ем различных видов сексуальной дисфункции. 
Ожидание боли при половом акте приводит к сни-
жению возбуждения, отсутствию влагалищной 
смазки, гипертонусу мышц тазового дна и нередко – 
к развитию вестибулодинии [28]. 

Губительно диспареуния влияет на межличност-
ные отношения. Среди 930 человек, участвовавших 
в исследовании, 67% признались, что имеют пробле-
мы в отношениях из-за симптомов эндометриоза, а 
19% сообщили, что он явился причиной развода 
[29]. 

Известно, что хронический болевой синдром рож-
дает психологическую дезадаптацию, а она ведет к 
развитию депрессии и тревожных состояний. Среди 
пациенток, страдающих диспареунией, частота по-
добных расстройств может достигать 86% [30]. 

Важную роль играет своевременное выявлении 
диспареунии в рамках эндометриоза и других забо-
леваний. Фактором запоздалости выявления подоб-
ных состояний является социальная конъюнктура, 
согласно которой происходит стигматизация таких 
явлений, как менструация, менструальные боли, бо-
лезненность при половом акте, особенно среди жен-
щин. Имеют значение и культурные особенности 
того или иного региона. В этой связи пациентки ред-
ко просят о помощи. По мировым данным две трети 
женщин, страдающих сексуальными дисфункция-
ми, не считают это поводом для обращения к спе-
циалисту. 

Оборотная сторона проблемы – клиницисты не 
акцентируют внимание пациенток на подобных 
аспектах, эта тема остается за рамками сбора анам-
неза и жалоб. J.N.Sobecki и соавт. [31] показывают: 
менее 40% гинекологов обсуждают с пациентками 
их сексуальные проблемы. Таким образом врачи не-
вольно «декриминализируют» диспареунию. 

 
Лечение 

Главный принцип лечения болевого синдрома – 
эрадикация этиологического фактора. 

Хирургическая элиминация морфологического 
субстрата болезни, а следовательно, и симптомов ка-
жется рациональной. Эффективность оперативного 
лечения в отношении сексуальных расстройств при 
эндометриозе показал ряд исследований [32, 33]. 

Однако при глубокой инфильтрации тканей эндо-
метриоидными очагами частота осложнений повы-
шается, а достигнутый результат становится менее 
выражен и более скоротечен [34–35]. 

Исходя их данных литературы, необходима изби-
рательность в отношении применения хирургиче-
ского метода. 

Медикаментозной терапией первой линии в лече-
нии эндометриоза признаны гестагены. 

Диеногест в составе нового препарата «Зафрилла» 
позволяет преодолеть резистентность к прогестеро-
ну, одному из важнейших патогенетических компо-
нентов эндометриоза. Он является гестагеном 4-го 
поколения, обладает высокой биодоступностью 



(90%); обеспечивает антипролиферативное, имму-
номодулирующее, противовоспалительное дей-
ствие. Имеет точки приложения в отношении ан-
гиогенеза и нейрогенеза, таким образом способен 
напрямую воздействовать на органический суб-
страт болезни и звенья формирования болевого 
синдрома [36–39]. 

Его мягкое воздействие допускает избежать выра-
женной эстрогенной депривации тканей, а следова-
тельно, и нежелательных реакций, сопутствующих 
ей, и подходит для основной когорты страдающих 
эндометриозом пациенток – женщин репродуктив-
ного возраста. 

В проспективном исследовании, опубликованном 
в 2020 г., показано: диеногест в стандартной дози-
ровке 2 мг/сут в течение 6 мес. достоверно снижает 
интенсивность не только диспареунии, но и дисме-
нореи, дисхезии и тазовой боли. Качество жизни, 
оцениваемое по опроснику Endometriosis Health 
Profile-30 (EHP-30), также улучшилось. Несмотря на 
то что, по последним данным, глубина и площадь 
эндометриоидных инфильтратов напрямую не 
влияют на тяжесть болевого синдрома, были полу-
чены положительные результаты в отношении раз-
мера гетеротопий [40]. 

Сравнительная оценка гестагенов и комбиниро-
ванных оральных контрацептивов выявила, что для 
глубокой диспареунии, в особенности ассоцииро-
ванной с инфильтративным эндометриозом, препа-
ратом выбора должен быть диеногест [41]. 

S.Caruso и соавт. [42] представили интересные ре-
зультаты применения диеногеста: у 74% пациенток 
удалось добиться полной коррекции сексуальных 
дисфункций в течение 6-месячного курса препара-
та. Некоторые показатели качества жизни стали 
улучшаться после 3 мес. приема диеногеста.  
В последующем наблюдении в течение 24 мес. была 
достигнута глобальная оптимизация качества жиз-
ни. 

В ходе крупного обзора литературы, опублико-
ванного в 2020 г., подтвердилась эффективность 
диеногеста в отношении инфильтративного эндо-
метриоза и его ведущих симптомов – диспареунии, 
дисменореи и тазовой боли. Также были представ-
лены оптимистичные данные по профилактике ре-
цидив в послеоперационном периоде [43]. 

Второй эшелон терапии составляют агонисты го-
надотропин-рилизинг гормона. Их действие основа-
но на блокировании овариального синтеза эстроге-
нов и уменьшении эндометриоидных имплантов. 
Данная группа показала свою эффективность в от-
ношении диспареунии и тазовой боли при инфильт-
ративных формах эндометриоза. Но их примене-
ние, согласно действующим клиническим рекомен-
дациям, возможно лишь в течение 6 мес. и требует 
так называемой add-back терапии. Может рассмат-
риваться в качестве альтернативы в случаях рези-
стентности к другим препаратам. Следует пред-
упреждать пациенток о возможных побочных эф-
фектах ввиду антиэстрогенной направленности 
действия агонистов гонадотропин-рилизинг гормо-
на: сухость во влагалище, приливы, изменения на-
строения и либидо [44–46]. 

 
Заключение 

Диспареуния – это ведущий симптом инфильтра-
тивного эндометриоза, который непосредственно 
влияет на качество сексуальной жизни и межлич-
ностные взаимоотношения, является причиной со-
циальной дезадаптации и ментальных расстройств. 
Диспареуния вынуждает пациенток ограничивать 

сексуальные контакты, провоцирует чувство вины 
по отношению к партнеру, приводит к негативному 
самоощущению женщины, потере женственности. 
Учитывая высокую распространенность среди мо-
лодых женщин, значительное снижение качества 
жизни, дорогостоящее лечение и длительную реа-
билитацию, данная проблема должна рассматри-
ваться не только через медицинскую призму, но и 
социальную, и экономическую. В обследовании та-
ких пациенток должны быть задействованы эффек-
тивные клинические алгоритмы, в основе которых 
должны лежать мультимодальность подхода, тща-
тельное исследование сексуальной функции, вы-
явление этиологического фактора нарушений. 
Краеугольным камнем терапии является патогене-
тически обоснованное лечение – прогестагены. 
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